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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ГРАНТЕ НА СУММУ 3 МЛН 

ДОЛЛАРОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ  
 

Гранты обеспечат муниципалитетам помощь в отношении непредвиденных 
финансовых затрат 

 
Часть рекордной инвестиции в размере 300 млн долларов в  Фонд защиты 

окружающей среды (Environmental Protection Fund) включена в бюджет штата 
на 2017 финансовый год 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 3 млн 
долларов из Фонда защиты окружающей среды доступны в виде грантов для помощи 
муниципалитетам штата Нью-Йорк с недавними непредвиденными расходами на сбор 
и утилизацию электронных отходов, соответствующих определенным требованиям. 
Потребители штата Нью-Йорк обязаны утилизовать электронные отходы, такие как 
компьютеры, клавиатуры, телевизоры и небольшие электронные устройства 
экологически безопасным способом. Эти гранты, являющиеся частью рекордной 
инвестиции в размере 300 млн долларов в бюджет штата на 2017 финансовый год в 
Фонд защиты окружающей среды,  позволят уменьшить растущие непредвиденные 
финансовые расходы, с тем, чтобы муниципалитеты могли утилизировать 
электронные отходы эффективно и экологически безопасно. 
 
«Штат Нью-Йорк является лидером в области защиты окружающей среды и 
содействия устойчивому развитию и ответственная утилизации электронных отходов 
является важным компонентом этих усилий» - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 
«Это финансирование предоставит ресурсы по всему штату, чтобы обеспечить для 
всех чистые населенные пункты.» 
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), Руководитель департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) сказал: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) понимает важность законов об утилизации электронных отходов в Нью-
Йорке для защиты нашей окружающей среды. Губернатор осознает проблемы, 
возникающие перед местными органами управления при утилизации электронных 
отходов в их общинах. Это критическое финансирование от Фонда защиты 
окружающей среды (EPF) обеспечит муниципалитетам поддержку и гибкость, 
необходимую для решения вопросов утилизации электронных отходов.» 
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената заявил: «Мероприятие этого года для укрепления и 
полного финансирования Фонда защиты окружающей среды является одним из 
самых важных действий, когда либо предпринятых правительством штата Нью-Йорк  
в интересах местных экономик, окружающей среды и налогоплательщиков. Ниже 
приведен еще один пример этого. Утилизация электронных отходов стала 



чрезвычайно обременительной и дорогостоящей для местных органов власти и лиц, 
платящих налог на недвижимость. Это новое финансирование поможет немедленно 
уменьшить это бремя, и мы должны продолжать работать, чтобы решить эту 
проблему на долгосрочной основе посредством нормативно-правовой реформы. 
Поэтому я с нетерпением жду продолжения работы и призываю Губернатора Куомо и 
его администрацию к краткосрочным и долгосрочным мерам, которые обладают 
фискальным, экономическим и экологическим смыслом на местном, региональном и 
штатном уровне.» 
 
Член законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright), 
председатель Комитета законодательного собрания по охране окружающей 
среды, заявил:  «Эти гранты возникла как прямой результат слушания, проведенного 
Комитетом по охране окружающей среды, в ходе которых муниципалитеты выразили 
обеспокоенность в отношении расходов, связанных с утилизацией электронных 
отходов, а также нормативно-правовым соответствием со стороны изготовителей. 
Работая с Губернатором и Сенатом мы смогли обеспечить средства для облегчения 
бремени муниципалитетов из-за сбора и утилизации электронных отходов.» 
 
Петер А. Байнес (Peter A. Baynes), Исполнительный директор конференции 
мэров штата Нью-Йорк, сказал: «В то время, когда города и деревни были 
вынуждены сделать очень трудный выбор, это 3 миллиона долларов для утилизации 
электронных отходов помогут устранить один этих выборов, что позволяет им быть 
экологически ответственными, гарантируя, что электроника надлежащим образом 
утилизуется в их общинах. Предоставление местным органам власти ресурсов для 
решения проблемы одного из наиболее быстро растущих потоков отходов будет 
очень важно для улучшению качества жизни всех обитателей Нью-Йорка.»  
 
Стивен Дж. Аскуарио (Stephen J. Acquario), Исполнительный директор 
Ассоциации округов штата Нью-Йорк, сказал: «Местные органы власти и их 
налогоплательщики оплачивали стоимость утилизации электронных отходов. Это не 
было целью действующего законодательства. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) за выделение ресурсов штата для облегчения бремени местных 
налогоплательщиков и призываем все стороны внедрить улучшенную систему 
утилизации в штате Нью-Йорк.» 
 
Эта программа грантов будет управляться Программой помощи штата для опасных 
бытовых отходов Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.  
Муниципалитеты будут иметь право на возмещение до 50 процентов 
соответствующих установленным критериям расходов, понесенных для сбора и 
утилизации электронных отходов в период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 
года. Прикладные материалы, руководящие документы и важная информация для 
грантов по оказанию помощи для утилизации электронных отходов доступны на веб-
сайте Департамента охраны окружающей среды. Департамент охраны окружающей 
среды будет принимать заявки на финансирование с 3 по 31 октября 2016 года.  
 
По состоянию на 1 января 2015 года все потребители штата Нью-Йорк должны 
утилизировать электронные отходы, такие как компьютеры, компьютерная 
периферия, телевизоры, малые серверы и небольшие электронные устройства. Закон 
об утилизации и повторном использовании электронного оборудования 2010 года 
привел к перераспределению более 400 млн фунтов электронных отходов со свалок 
для повторного использования и утилизации в период между 2011 и 2015 годами.  
Количество генерируемых электронных отходов продолжает увеличиваться, 
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усложняя процесс сбора и создавая непредвиденные финансовые проблемы у 
местных органов власти, которые занимаются сбором электронных отходов.  
 
Бюджет штата на 2016-17 годы включает в себя рекордный уровень затрат 300 млн 
долларов для Фонда защиты окружающей среды, самый высокий уровень в истории 
фонда и увеличение на 138 млн долларов после вступления в должность 
Губернатора Куомо.  
 
Вопросы по поводу грантов для помощи в утилизации электронных отходов 
направляйте по адресу электронной почты RecyclingGrants@dec.ny.gov или звоните в 
Департамент охраны окружающей среды по телефону 518-402-8678. 
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